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НЕОБХОДИМОСТЬ ДИАЛОГА МЕЖДУ ИСЛАМОМ И ПРАВОСЛАВИЕМ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ

тиворечит стратегическим интересам США. Исходя 
из этого, они не скрывают своей заинтересованно-
сти в том, чтобы Россия вновь была раздроблена и 
превратилась в маленькую и слабую страну. Сегод-
няшняя Россия — это все еще сверхдержава, кото-
рая является препятствием на пути к претворению 
в жизнь американских целей во многих регионах 
мира, в том числе в странах Содружества Независи-
мых Государств. Военное присутствие в стратегиче-
ских регионах, вмешательство во внутренние дела 
других государств, контролирование нефтегазовых 
потоков, контроль за наркотиками и вооружения-
ми — эти важнейшие темы находятся в сфере амери-
канских интересов. Существование такого государ-
ства, как Россия, не дает США возможности легко 
и быстро добиться своих целей в этих вопросах. 

По моему мнению, развязывание гражданской 
войны стало бы наиболее эффективной политикой 
для реализации стратегии, направленной на осла-
бление и разделение России. Гражданская война 
является наиболее подходящим сценарием, пото-
му что:

— никакой другой заговор не будет иметь столь 
разрушительной силы, как гражданская война;

— в России создана необходимая почва для раз-
вязывания гражданской войны; 

— для того меньшинства, которое не будет во-
влечено в эту войну и которое, помимо прочего, 
пользуется иностранной поддержкой, появится от-
личный шанс для разграбления природных богатств 
России.

В настоящее время три причины могут обусло-
вить развязывание гражданской войны и столк-
новения между православными и мусульманами 
в России:

а) поддержка террористических акций со сторо-
ны Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии. 
Мы полагаем, что взрывы бомб, ответственность за 
которые приписывается исламским экстремистам с 
Кавказа, являются продуктом совместной деятель-
ности британских спецслужб, израильской опера-
тивной и образовательной работы, а также идеоло-
гического и финансового поощрения со стороны 
одной из арабских стран Ближнего Востока. Есте-
ственно, эти жестокие террористические акты вы-
зывают всеобщую ненависть у россиян. В отноше-
нии терроризма формируется международное обще-
ственное мнение, направленное на то, чтобы узако-
нить ненависть по отношению к мусульманам;

б) война СМИ против мусульман. Преобладаю-
щий настрой российских СМИ — показать, что яко-
бы все мусульмане связаны с терроризмом и участву-
ют в нем. Интересный факт: чем больше СМИ за-
висят от Запада и Израиля, тем сильнее их выпады. 
В России мусульмане выражают обеспокоенность 
тем, что ощущают презрение по отношению к себе 

Создание образа врага

Угнетатели1всех времен всегда находили и ис-
пользовали различные предлоги для того, чтобы 
оправдаться перед народом за свои ошибки и мо-
рально подготовить его к принятию своих действий 
и поступков. Примером подобного поведения мо-
жет служить использование различных страхов, су-
ществующих у народа, таких как: боязнь злых духов 
и колдунов, страх вызвать недовольство и гнев Все-
вышнего или других богов, а также страх перед при-
родными катастрофами. 

После Второй мировой войны, когда почти весь 
мир, кроме США, лежал в руинах, у Америки появил-
ся шанс добиться мирового господства. Осуществле-
ние этой цели, помимо использования экономиче-
ских и культурных методов, требовало военного при-
сутствия Америки во всем мире. США для того, чтобы 
оправдать свое военное присутствие в мире, использо-
вало в качестве предлога борьбу с коммунизмом, пред-
ставив при этом СССР и советский народ в виде «мон-
стра» (спустя 20 лет после начала перестройки этот об-
раз еще не выветрился из сознания большинства лю-
дей во всем мире). После развала СССР «монстр» под 
названием «коммунизм», присутствием которого За-
пад запугивал весь мир и объяснял многие действия, 
перестал существовать. Поэтому был создан другой 
«монстр» — ислам и исламский терроризм.

Афганистан был оккупирован под предлогом 
борьбы с терроризмом в условиях, когда не было 
ясности ни в вопросе об «Аль-Каиде», созданной 
самими Соединенными Штатами, ни в обстоятель-
ствах, связанных с событиями 11 сентября 2001 года. 
Многие граждане Америки убеждены в том, что сце-
нарий атаки на башни-близнецы был разработан 
американскими спецслужбами и приписан ими ис-
ламскому терроризму. Из-за страха перед исламским 
терроризмом можно создавать любые объединения, 
им же можно оправдать любое экстремистское дей-
ствие и даже вооруженную оккупацию любой стра-
ны. Ранее страхом перед распространением комму-
низма мотивировалось создание НАТО, где США 
играли главную роль, а также присутствие амери-
канских военных в большинстве регионов мира.

Война между православными и мусульманами — 

западня для России

Некоторые американские стратеги убеждены 
в том, что наличие сильной и великой России про-

1 Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Ре-
спублики Иран в Российской Федерации. Бакалавр в обла-
сти электроники и магистр в области управления. С 1983 по 
2008 г. занимал руководящие должности при аппарате Пре-
зидента Ирана. Автор ряда научных работ, посвященных 
проблемам политики, развития науки и технологий, судо-
строения, разработки технологий в нефтяной, газовой и 
других стратегических отраслях, нано- и биотехнологий, 
развития сотрудничества между университетами и отрасля-
ми экономики. 
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и не чувствуют себя в безопасности. Все эти факты 
работают против интересов России и ее националь-
ного единства;

в) националистический подход патриотов. На-
ционалистические действия некоторых патрио-
тов, подвергающих нападкам эмигрантов: таджи-
ков, киргизов, азербайджанцев и даже российских 
граждан, — постепенно порождают у пострадавших 
вопрос: почему они должны находиться в стране, 
которая их оскорбляет и нападает на них? Это соз-
дает предпосылки для ослабления авторитета феде-

рального правительства России и влияния на юж-
ные российские народности, способствует разжи-
ганию вражды.

Путь решения

Для того чтобы мусульмане и православные не 
попали в западню, устроенную Западом для разде-
ления России, необходимо, чтобы духовные лидеры 
двух конфессий начали серию диалогов и перегово-
ров и призвали своих последователей к большему 
пониманию и уважению религий.

Мехди Санаи1

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗМА

Теоретическое основание

Глобализация1— это понятие, обозначающее 
процесс общемирового развития, характерный для 
второй половины XX века, который обусловил сни-
жение роли отдельных стран, народов и внутренних 
норм и, напротив, усилил влияние международных 
норм и процессов. Ныне процесс глобальных изме-
нений под названием «глобализация», особенно ин-
тенсивно развивающийся на протяжении двух по-
следних десятилетий, оказал влияние на целый ряд 
мыслителей, вследствие чего появились различные 
теории по этому поводу.

Данный процесс затронул внутренние полити-
ческие аспекты, локальную экономику и локаль-
ные культуры. Конфликт глобализации и культур, 
влияние глобализации на их доминирующую роль в 
различных сообществах представляют собой одну из 
вышеупомянутых проблем. В данном коротком эссе 
предпринята попытка ответить на вопрос: какое ме-
сто в эпоху глобализма занимает диалог культур?

В качестве введения мы прежде всего обсудим 
основное понятие глобализации. Немного времени 
прошло с тех пор, как было введено в обиход слово 
«глобализация» (глобализм). В 1961 году авторитет-
ный словарь (Webster) впервые предложил несколь-
ко определений глобализма и глобализации. Как бы 
то ни было, данный термин не получил широкого 
распространения вплоть до последнего десятилетия 
XX века.

Понятие глобализации обычно используется при 
обсуждении трех сфер деятельности. Иногда име-
ется в виду экономический глобализм, подразуме-
вающий глобальный свободный рынок и междуна-
родные экономические структуры. Экономический 

1 Член Парламента Исламской Республики Иран. Дирек-
тор Центра изучения России и Восточной Европы Тегеран-
ского университета (Иран), профессор юридического инсти-
тута Тегеранского университета, доктор наук (политология). 
Автор книг: «На Великом шелковом пути… Встречи на земле 
казахов», «Отношения Ирана с центральноазиатскими стра-
нами СНГ: социально-политические и экономические аспек-
ты», «Отношения Ирана и России»; учебного пособия «Му-
сульманское право и политика»; многочисленных научных 
статей. Почетный член Союза писателей России, член Казах-
ской академии общественных наук, консультант «Энцикло-
педии исламского мира» по России, Центральной Азии 
и Кавказу.

глобализм влияет прежде всего на Всемирную тор-
говую организацию, которая в силу своей структуры 
и своих правил сдерживает национальные и локаль-
ные экономики. Второй аспект — это глобализация 
текущей информационной революции: в результа-
те применения информационных технологий, Ин-
тернета и электронной почты расстояния сокраща-
ются, а мир становится «одной деревней». Третий 
аспект — культурный глобализм. Глобальная куль-
тура была придумана на основе теорий, ценностей 
и общепринятых идеалов, а проявила себя в искус-
стве, музыке и повсеместно распространенном типе 
одежды. Эта общая культура происходит из множе-
ства национальных культурных и религиозных тра-
диций.

У теоретиков возникают различные идеи по по-
воду глобализма и глобализации. Некоторые усма-
тривают в глобализации название некоей програм-
мы. То есть глобализация была разработана и соз-
дана первоначально на Западе, главным образом — 
в США, с целью продолжить доминирование в мире, 
и этот процесс развивается на протяжении послед-
них десятилетий. Другие рассматривают глобализа-
цию как процесс, который оформился в течение не-
которого периода. Они рассуждают о глобализме ка-
питала в XVI и XVII веках и полагают, что сегодняш-
ний процесс есть продолжение предшествующих 
процессов, а также считают, что внимание следует 
сосредоточивать на прибылях и убытках. С учетом 
данной идеи получается, что глобализм есть про-
цесс, а глобализация — программа. 

Различие между глобализмом и глобализаци-
ей могло бы облегчить анализ нынешних измене-
ний. Для сторонников глобализма важны устремле-
ния и волеизъявления народов и правительств; это 
процесс, который страны приняли и целиком под-
держивают. Однако если говорить о глобализации, 
то здесь наличествуют принуждение и угроза, и дан-
ная программа вызывает возражения в большинстве 
регионов мира.

Все дело в том, что трудно провести различие 
между глобализмом и глобализацией, тем более что 
этот процесс в настоящее время быстро развивается 
при помощи современных технологий. Фактически 
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